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Б1.В.13 ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области экскурсионной деятельности.
Задачи дисциплины: выяснить сущность современной экскурсии, теоретические и
методические основы экскурсионной деятельности, основы разработки и проведения экскурсии, методы классификации.
Программа дисциплины предполагает выполнение практических заданий направленных на закрепление студентами основных положений теоретического курса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и профилю подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» с квалификацией (степенью) «Бакалавр», дисциплина «Экскурсоведение» входит в состав обязательных дисциплин части Б1.
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:
- «История»,
- «Русский язык и культура речи»
- «Теория и практика туризма»
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Индикаторы сформированности компетенций
Наименование
компетенций
знать
уметь
владеть
Владение теорети- - технологии проек- применять основ- теоретическими осческими основами тирования в экскурные методы проекти- новами проектировапроектирования,
соведении, необхорования в экскурсония;
готовность к придимые для решения
ведении
- механизмами применению основзадач, имеющих есменения основных
ных методов протественнонаучное
методов проектироектирования в тусодержание и вознивания в экскурсоверизме (ПК-1)
кающих при выполдении
нении профессиональных функций
Способен к эф- способы эффектив- - использовать спосо- - способами эффекфективному обного общению с побы эффективного об- тивного общения с
щению с потреби- требителями экскур- щению с потребитепотребителями экстелями туристско- сионного продукта;
лями экскурсионного курсионного продукго продукта, к ор- - методы организации продукта;
та;
ганизации процес- процесса обслужива- - использовать мето- методами органиса обслуживания
ния потребителя при ды организации прозации процесса обпотребителя (ПК- проведении экскурцесса обслуживания
служивания потреби3)
сий и экскурсионных потребителя при про- теля при проведении
маршрутов
ведении экскурсий и
экскурсий и экскурэкскурсионных марсионных маршрутов
шрутов
-
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